
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 13 июля 2021 года № 133
г. Красноуфимск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») повышения качества 
дошкольного образования в городском округе Красноуфимск 

на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки качества 
образования городского округа Красноуфимск, утверждённым приказом МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск от 18 декабря 2020 года 
№ 182, руководствуясь Концепцией мониторинга качества дошкольного образования 
Российской Федерации в 2020 году, Порядком проведения мониторинга качества 
дошкольного образования в Свердловской области, утверждённым приказом 
Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 12 июля 
2021 года № 659-Д, и на основании Положения «О Муниципальном органе управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск», 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 24 декабря 2015 
года № 54/4, в целях повышения качества дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») повышения качества 
дошкольного образования в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 учебный год 
(Приложение 1).

2. Назначить методиста ГИМЦ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск О.О.Терентьеву муниципальным координатором, ответственным за 
реализацию Плана мероприятий («дорожную карту») повышения качества дошкольного 
образования в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 учебный год.

3. Муниципальному координатору О.О.Терентьевой обеспечить регулирование 
выполнения Плана мероприятий («дорожную карту») повышения качества дошкольного 
образования в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 учебный год

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. э

Начальник
МО Управление образованием z
городского округа Красноуфимск Е.А.Вахрушева

С приказом ознакомлены:

13.ОТ1О2.А



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От 05 августа 2021 года №138 
г. Красноуфимск

О внесении изменений в приказ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») повышения качества дошкольного образования в городском округе 
Красноуфимск на 2021-2022 учебный год» № 133 от 13 июля 2021 года

В соответствии с письмом ГАОУ ДПО СО «ИРО» № 01-20-1114 от 04 августа 
2021 года и на основании Положения «О Муниципальном органе управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск», 
утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 24 декабря 2015 
года № 54/4, и в целях содействия Свердловской области в проведении мероприятий 
по мониторингу качества дошкольного образования в субъектах Российской 
Федерации в 2021 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ МО Управление образованием городского 
округа Красноуфимск № 133 от 13 июля 2021 года «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») повышения качества дошкольного образования в 
городском округе Красноуфимск на 2021-2022 учебный год».

2. В план мероприятий («дорожную карту») повышения качества дошкольного 
образования в городском округе Красноуфимск на 2021-2022 учебный год добавить 
позицию 5.5 по направлению «Качество управления ДОО» и изложить в следующей 
редакции:

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

5.5 Участие городского округа 
Красноуфимск, конкретно 
МАДОУ детский сад 6, в 
федеральном исследовании 
качества дошкольного 
образования по шкалам 
МКДО в режиме опытной 
эксплуатации

10 сентября - 
01 ноября 
2021 года

Е.А.Зайцева - 
региональный 
координатор

МКДО-21 
(ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»)

О.О.Терентьева - 
муниципальный 

координатор 
МКДО-21

Начальник
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А.Вахрушева

С приказом ознакомлены:

00 ) 0S0S.10H



Приложение 1 

 К приказу МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») повышения качества 

дошкольного образования в городском округе 

Красноуфимск на 2021-2022 учебный год» 

от 13 июля 2021 года № 133 (с изменениями от 05 

августа 2021 года) 

 

ПЛАН 

мероприятий («дорожная карта») повышения качества дошкольного образования в городском округе Красноуфимск на 

2021-2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

На территории городского округа Красноуфимск находится 13 муниципальных автономных дошкольных образовательных 

организаций (далее – МДОО). Из них: 10 МДОО общеразвивающего вида (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18), 2 МДОО 

комбинированного вида (14, 16), 1 МДОО – Центр развития ребёнка (ЦРР). В МАДОУ детский сад 10 функционирует 

консультационный пункт, в МАДОУ детский сад 8, МАДОУ детский сад 16, МАДОУ ЦРР – детский сад – службы ранней 

помощи. 

3 МДОО присвоен статус региональных инновационных площадок: 

 МАДОУ детский сад 2 по теме «Формирование духовно-нравственных и социокультурных ценностей у детей 

дошкольного возраста на основе казачьего кадетского компонента» (период реализации: 2016-2021 годы); 

 МАДОУ детский сад 3 теме «Обеспечение качества образования на основе внедрения модели проектного управления 

дошкольной образовательной организации» (период реализации: 2020-2023 годы); 

 МАДОУ детский сад 8 «Дополнительное образование детей с особыми возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных организациях» (период реализации: 2020-2024 годы). 

МАДОУ детский сад 8 является: 

 базовой площадкой учебно-методического центра «Школа 2100» (г. Москва) по освоению Основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детский сад 2100» и учебных пособий, обеспечивающих образовательную деятельность 

ДОО по ООП ДО «Детский сад 2100» (период реализации: 2017-2021 годы); 



 инновационной площадкой федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» по 

теме: «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы 

«От Фребеля до робота» (период реализации: 2020-2025 годы). 

МАДОУ Детский сад 17 является инновационной площадкой АНО ДПО «Национальный институт качества образования» 

по теме: «Развитие качества дошкольного образования с использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного 

образования на образовательной платформе «Вдохновение» (начало реализации: 2019 год). 

МАДОУ детский сад 3 является пилотной площадкой ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по апробации 

Программы «СамоЦвет» (период реализации 2017-2021 годы). 

В октябре-декабре 2020 года МАДОУ детский сад 3 участвовал в апробации федерального инструментария мониторинга 

качества дошкольного образования (шкалы МКДО) для детей от 0 до 3 лет. 

По данным статистической формы № 85-К за 2020 год на 01.01.2021 в МДОО контингент воспитанников составил 2634 

ребёнка, из них: 139 детей с ОВЗ, 28 детей-инвалидов; в штате МДОО состояло 317 педагогов, из них: 227 воспитателей, 1 

старший воспитатель, 28 музыкальных руководителей, 17 инструкторов по физической культуре, 23 учителя-логопеда, 2 учителя-

дефектолога, 14 педагогов-психологов, 5 педагогов дополнительного образования. 

Мониторинг показателей муниципальной системы качества дошкольного образования в городском округа Красноуфимск за 

2020 год выявил следующее соответствие образовательных программ дошкольного образования и условий осуществления 

образовательной деятельности МДОО нормативным требованиям, прежде всего Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), и социальным ожиданиям: 

1) качество образовательных программ дошкольного образования – 88 %; 

2) качество содержания образовательной деятельности в ДОО – 50 % 

3) качество образовательных условий в ДОО (кадровые, психолого-педагогические условия, развивающая предметно-

пространственная среда) – 46 %; 

4) взаимодействие с семьёй – 38 %; 

5) обеспечение здоровья, безопасности и качества услуг по присмотру и уходу – 85 %; 

6) качество управления ДОО – 28 %. 

Настоящий план мероприятий («дорожная карта») служит для достижения уровня образовательных программ дошкольного 

образования и условий осуществления образовательной деятельности МДОО, соответствующего требованиям ФГОС ДО. 

Цель – повышение качества дошкольного образования в городском округе Красноуфимск. 

Задачи: 

1) по показателю «Качество образовательных программ дошкольного образования» 

1.1. достижение 100 % доли МДОО, в которых разработана и размещена на сайте к 01.09.2021 рабочая программа 

воспитания; 



1.2. достижение 100 % доли МДОО в которых разработаны и реализуются адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования (при наличии детей с ОВЗ); 

2) по показателю «Качество содержания образовательной деятельности в ДОО» – достижение 100 % МДОО, в которых 

реализуется рабочая программа воспитания; 

3) по показателю «Качество образовательных условий в ДОО»:  

3.1. достижение 100 % доли МДОО, в которых кадровые условия соответствуют требования ФГОС ДО; 

3.2. достижение 100 % доли МДОО, в которых развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС ДО; 

4) по показателю «Взаимодействие с семьёй» – достижение 100 % доли МДОО, в которых организовано взаимодействие с 

семьёй; 

5) по показателю «Качество управления ДОО» – достижение 100 % доли МДОО, в которых функционирует внутренняя 

система оценки качества образования (далее – ВСОКО). 

План мероприятий («дорожная карта») повышения качества дошкольного образования в городском округе Красноуфимск 

на 2021-2022 учебный год разработан на основании нормативных и методических документов по развитию дошкольного 

образования на федеральном и региональном уровнях: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Концепция мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации (МКДО 2020. Концепция 

мониторинга качества дошкольного образования Российской Федерации/И.Е. Федосова. – Москва: Издательство «Национальное 

образование», 2020. – 48 с.); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изменениями на 

20 апреля 2021 г.); 

 План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и молодежной политики Свердловской области по 

формированию региональной системы мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области (направление 

«Система мониторинга качества дошкольного образования в Свердловской области»), утвержденная протоколом Заочного 

заседания рабочей группы по развитию региональной системы оценки качества образования и региональных механизмов 

управления качеством образования в Министерстве образования и молодежной политики от 31 мая 2021 года № 7; 



 Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 28 апреля 2021 года № 416-Д «О 

ежегодном проведении регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 

Свердловской области; 

 Письмо Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» от 20 мая 2021 года № 43 «О 

заполнении информации по показателям качества дошкольного образования»; 

 Рекомендации по результатам мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных образованиях 

свердловской области, утверждённые Научно-методическим советом ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол от 22 июня 2021 года № 

6); 

 Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества образовательных программ дошкольного образования 

Свердловской области, утверждённые Научно-методическим советом ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол от 22 июня 2021 года № 

6); 

 Адресные рекомендации по результатам мониторинга качества образовательных условий дошкольного образования 

Свердловской области, утверждённые Научно-методическим советом ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол от 22 июня 2021 года № 

6); 

 Адресные рекомендации по результатам мониторинга организации взаимодействия дошкольных образовательных 

организаций с семьей, Научно-методическим советом ГАОУ ДПО СО «ИРО» (протокол от 22 июня 2021 года № 6). 

 

Дорожная карта повышения качества дошкольного образования в городском округе Красноуфимск 

на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие (содержание 

деятельности) 

Сроки 

исполнения 

Непосредственный 

организатор 

Участники Ответственный 

исполнитель 

1 Качество образовательных программ дошкольного образования 

1.1 Экспертиза рабочих программ 

воспитания 

Август 2021 года ГИМЦ* Руководящие 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева  

1.2 Методическая лаборатория «От 

устоявшихся форм воспитания к 

новым вызовам времени» 

Ноябрь 2021 года – 

март 2022 года 

МО Управление 

образованием 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

Н.И.Сапожникова 

2 Качество содержания образовательной деятельности в МДОО 

2.1 Муниципальная стажировочная 

площадка «Эффективные практики 

Сентябрь 2021 года 

– апрель 2022 года 

МО Управление 

образованием 

Руководящие и 

педагогические 

Н.И.Сапожникова 



формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся» 

работники 

МДОО 

2.2 Территориальная педагогическая 

конференция 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

«Реализация программы воспитания: 

от устоявшихся форм воспитания к 

новым вызовам времени» 

Ноябрь 2021 года ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

2.3 Единый методический день на тему: 

«Система воспитания в 

образовательных организациях 

городского округа Красноуфимск» 

Март 2022 года ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

А.Е.Дряхлова 

3 Качество образовательных условий в МДОО (кадровые, развивающая предметно-пространственная среда, 

психолого-педагогические условия) 

3.1 Продолжение (с октября 2019 года) 

реализации проекта «Улучшение 

компонентов образовательной среды 

ДОО на основе экспертной оценки с 

применением шкал ECERS» 

Сентябрь – декабрь 

2021 года 

МАДОУ детский сад 

3 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

3.2 Реализация проекта по совместному 

развитию профессионального 

мастерства среди педагогических 

работников «Муниципальные 

рабочие проектные группы как 

механизм методической поддержки 

педагогов ДОО»  

Сентябрь 2021 года 

– май 2022 года 

ГИМЦ Педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

3.3 Муниципальный профессиональный 

конкурс «Эстафета педагогического 

мастерства – 2022» среди педагогов-

психологов дошкольных 

образовательных организаций 

Ноябрь – декабрь 

2021 года 

ГИМЦ Педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 



городского округа Красноуфимск 

3.4 Формирование заявки на курсы 

повышения квалификации по 

актуальным направлениям с учётом 

выявленных профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников МДОО на 2021 года 

Декабрь 2021 года МО Управление 

образованием 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.И.Ботова 

3.5 Муниципальный этап XIII 

Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» 

в городском округе Красноуфимск в 

2022 году 

Январь – февраль 

2022 года 

ГИМЦ Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

3.6 Территориальная интернет-выставка 

«Пространство развития ребёнка: 

функциональное оформление 

помещений ДОО» в рамках Школы 

практической педагогики 

Февраль 2022 года МАДОУ ЦРР – 

детский сад 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

МДОО 

О.О.Терентьева 

4 Взаимодействие с семьёй 

4.1 Территориальный дистанционный 

конкурс творческой направленности 

«Почитай мне, мама…» 

Ноябрь 2021 год МАДОУ Детский сад 

18 

Педагогические 

работники 

МДОО, семьи 

воспитанников 

О.О.Терентьева 

4.2 II Муниципальный фестиваль для 

детей и родителей «Семейные 

традиции» 

Декабрь 2021 года МАДОУ детский сад 

2 

Педагогические 

работники 

МДОО, семьи 

воспитанников 

О.О.Терентьева 

4.3 Муниципальный семейный 

фотоконкурс «Мы со спортом крепко 

дружим» 

Февраль 2022 года МАДОУ детский сад 

7 

Педагогические 

работники 

МДОО, семьи 

воспитанников 

О.О.Терентьева 

4.4 Фестиваль «Спорт в каждую семью»: 

I этап «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

 

Март 2022 года 

 

ФОЦ «Сокол» Педагогические 

работники 

МДОО, семьи 

С.А.Максимова 



II этап «Мама, папа, я – туристская 

семья» 

III этап «Мама, папа, я – безопасная 

семья» 

 

Май 2022 года 

 

Июнь 2022 года 

воспитанников 

4.5 Муниципальный марафон 

педагогического мастерства 

«Портфолио – это Я» 

Апрель 2022 года МАДОУ детский сад 

2 

Педагогические 

работники 

МДОО, семьи 

воспитанников 

О.О.Терентьева 

5 Качество управления ДОО 

5.1 Апробация экспертной карты 

мониторинга качества ДОО (в рамках 

формирования Региональной 

системы оценки качества 

образования) как механизма 

управления качеством дошкольного 

образования 

Август – сентябрь 

2021 года 

ГИМЦ Руководящие 

работники 

О.О.Терентьева 

5.2 Августовская педагогическая 

конференция на тему: «Повышение 

качества образования в городском 

округе Красноуфимск на основе 

механизмов МСОКО» 

Август 2021 года МО Управление 

образованием 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Н.И.Сапожникова 

5.3 Проблемная лаборатория «Сетевое 

взаимодействие как ресурс 

повышения качества образования» 

Октябрь 2021 года, 

май 2022 года 

МО Управление 

образованием 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Н.И.Сапожникова 

5.4 Управленческий интенсив «ВСОКО 

как инструмент управления 

образовательной организацией» 

Январь-март 2022 

года 

МО Управление 

образованием 

Руководящие 

работники 

Н.И.Сапожникова 

5.5 Участие городского округа 

Красноуфимск, конкретно МАДОУ 

детский сад 6, в федеральном 

исследовании качества дошкольного 

образования по шкалам МКДО в 

режиме опытной эксплуатации 

10 сентября – 01 

ноября 2021 года 

Е.А.Зайцева – 

региональный 

координатор 

МКДО-21 

(ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

О.О.Терентьева – 

муниципальный 

координатор 

МКДО-21 



6 Качество дошкольного образования детей с ОВЗ 

6.1 Территориальный методический 

семинар «Дополнительное 

образование детей с особыми 

возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных 

организациях: проблемы, 

перспективы» 

Декабрь 2021 года МАДОУ детский сад 

8 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

О.О.Терентьева 

6.2 Территориальный марафон 

«Академия детства» (для детей с 

ОВЗ) 

Апрель 2022 года МАДОУ детский сад 

8 

Педагогические 

работники, 

дети с ОВЗ 

С.А.Максимова 

Примечание. 

*ГИМЦ – Городской информационно-методический центр 

 


